
 

МБУ ДО «ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Анализ воспитательной работы естественнонаучной направленности 

(2018-2019 учебный год) 

 

Цель: создание условий для формирования экологической культуры 

обучающихся через природоохранную, культурно-досуговую и 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Задачи:  

1. приобщить обучающихся к охране природы; 

2. организовать содержательный досуг. 

В течение 2018-2019 учебного года в МБУ ДО «ДЭТЦ» согласно плану 

воспитательной работы было проведено 61мероприятие в форме акций, дней 

открытых дверей, игр, викторин, конкурсных программ, в которых приняли  

участие 1441обучающийся. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

К-

во 
Дата 

Охват 

детей 
Ответственные 

1  «По лесным тропинкам», 

проведение городского 

мероприятия (стадион 

«Юбилейный») 

1 01.09.18 34 Педагоги (герои 

сказок) 

2  «По тропинкам русских 

сказок», проведение 

городского мероприятия 

(парк ПетраI) 

1 09.09.18 65 Педагоги (герои 

сказок) 

3 Дни открытых дверей, 

экскурсия «Природный 

калейдоскоп» 

5 10.09.18

-

13.09.18 

123 Педагоги 

4 Квест «Новое поколение»  

(к 100-лет.доп.образования, 

пос. Боровой) 

1 21.09.18 10 Носкова М.В. 

(экоотряд) 

5 Акция «Очистим планету 

от мусора» 

1 21.09.18 10 Носкова 

М.В.(экоотряд) 

6 Познавательная программа 

«Необычные животные 

Алтайского края» 

1 28.10.18 25 Юдакова М.А. 

7 «Пернатые помощники»  

(Международный день 

наблюдения за 

птицами).Открытие 

«Птичьего двора» на 

территории Центра 

1 29.10.18 15 Лапынина И.Н. 



8 Игры «Безбумажная 

кампания», Российский 

день без бумаги - 25.10.18  

1 30.10.18 11 Носков И.В. 

9 «Праздник осени» (для 

старших классов) 
1 1.11.18  16 Попова О.С. 

10 Сбор корма для зимующих 

птиц (природоохранная 

акция) 

1 15.10.18

-

31.10.18 

74 Педагоги 

11 Беседы в объединениях 

посвященные Дню 

образования Всемирного 

общества охраны природы 

(29 ноября) 

6 ноябрь 67 Педагоги 

12 Неделя борьбы с курением:  

профилактические беседы 

в объединениях «Вредная 

привычка», о вреде 

табакокурения 

6 ноябрь 72 Педагоги 

13 Беседы в объединениях о 

хвойных деревьях Алтая 
3 10.12.-

21.12.18 
36 Педагоги 

14 Экскурсии «Удивительное 

рядом» (дендропарк, 

зооуголок) 

6 Сентябр

ь-

декабрь 

204 Педагоги 

15 Акция «Берегите 

маленьких защитников 

сада!» 

1 19.12.18 10 Носкова М.В. 

(экоотряд) 

16 Новогодний квест 9 17-

29.12.18 
185 Педагоги 

 Всего (первое полугодие): 45  957  

17 Природоохранная акция 

«Сохраним животных 

нашего края» 

1 Январь 

2019 
86 Носкова М.В. 

(экоотряд), педагоги 

18 Природоохранная акция 

«Помощь пернатым»  

1 4.02.19 53 Носкова М.В. 

(экоотряд), педагоги 

19 Беседы в объединениях 

«Вода-это жизнь!» 
1 25.03.19 35 Педагоги 

 

20 Праздник «День воды» 1 27.03.19 12 Носков И.В., Попова 

О.С. 

21 Мастер-класс для 

родителей «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

1 28.03.19 30 Водяницкая Т.В. 

22 Помощь в 

организациивторого Арт-

фестиваля «Лебедушка» 

(пос.Молодежный) 

1 31.03.19 15 Носкова М.В. 

(экоотряд) 

23 Субботник «Чистый дом» 1 28.03.19 12 Носкова М.В. 



(экоотряд) 

24 Экскурсионная программа 

«Удивительное рядом» 
4 25.03.-

28.03.19 
65  

25 Природоохранная акция 

«Мусора.Больше.Нет» 

1 11.04.19 12 Носкова М.В. 

(экоотряд) 

26 Олимпиада обучающихся 

начальных классов 

(доп.образование) «В мире 

природы» 

1 25.04.19 50 Носкова М.В., 

педагоги 

27 Праздник «День Земли» 1 28.04.19 60 Козлова Л.В., 

Носкова М.В. 

28 Выставка творческих работ 

«День Земли» 
1 22-

28.04.19 
30 Водяницкая Т.В. 

29 Акция «Доброе дело» 1 8.05.19 12 Носкова М.В. 

(экоотряд) 

30 Помощь ветеранам «Мы 

гордимся!» 
1 7.05.19 12 Носкова М.В. 

(экоотряд) 

 Всего (второе полугодие): 16  484  

 За год: 61  1441  

 

Средний охват обучающихся в воспитательных делах составляет 24 

человека.  

Обучающиеся Центра с удовольствием включаются в социально-

значимую, практическую деятельность по охране природы. В 2018 – 2019 

учебном году природоохранная работа осуществлялась через акции, 

направленные на сохранение зимующих и перелетных птиц, животных, 

хвойных и лиственных деревьев Алтайского края. Наибольшее количество 

детей привлечено в природоохранную деятельность, так как это основное 

направление работы естественнонаучной направленности. 

Познавательные (воспитательные) беседы на различные темы были 

проведены в течение года педагогами всех объединений естественнонаучной 

направленности. В этом году их количество составило 16, что соответствует 

плану воспитательной работы Центра. Такие формы работы с детьми 

являются наиболее эффективными, особенно в природоохранной 

деятельности, так как они дают возможность педагогам выявить пробелы в 

знаниях обучающихся, сориентировать детей в нужном направлении и 

мотивировать их на реализацию различных акций.    

По традиции учебный год в Центре начался с городского мероприятия 

«По лесным тропинкам» на стадионе «Юбилейный» (1.09.18). Педагоги в 

костюмах героев русских сказок провели для ребят из разных школ города 

увлекательные конкурсы и задания на смекалку. Участники программы были 

в восторге от игр «Перетягивание каната с Волком» и «Хитрости Кикиморы». 



Родители первоклассников поблагодарили педагогов за испытание «Тропа 

первоклашек», которое помогло ребятам узнать, что их ждет интересного и 

увлекательного в первом классе. 

Еще одно городское мероприятие «По тропинкам русских сказок», 

посвященное 100-летию дополнительного образования в России, состоялось 

через неделю в парке Петра I (09.09.18). Педагоги приглашали всех ребят в 

наш Центр на экскурсии и увлекательные занятия, а также проявили 

спортивные навыки в проведении конкурсов на ловкость, силу и меткость. 

Многие участники попали в «Книгу рекордов Гиннесса», их имена можно 

найти на нашем сайте. 

По традиции на второй неделе сентября наш Центр открывал двери для 

всех желающих. Экскурсия «Природный калейдоскоп», включала в себя 

путешествие по удивительному миру растений и животных. Ребята узнали 

много нового и интересного о работе  объединений Центра, самые 

любознательные были включены в список обучающихся. 

Ребята из городского экологического отряда решили начать 2018-19 

учебный год с мероприятий, посвященных 100-летию дополнительного 

образования. Совместно с педагогом обучающиеся прошли квест «Новое 

поколение» (с.Боровое), который помог ребятам узнать много интересного о 

значимых местах жителей города Бийска. В этот же день они организовали 

акцию «Очистим планету от мусора», провели мониторинг и уборку от 

мусора мест посадки декоративных кустарников и святого родника с. 

Боровое. 

Осенние каникулы включали в себя 4 мероприятия природоохранной 

направленности (познавательная программа «Необычные животные 

Алтайского края»,«Пернатые помощники» - мероприятие, посвященное 

международным дням наблюдения птиц, игры «Безбумажная кампания» и 

«Праздник осени» - для старших классов). Все мероприятия прошли на 

достаточно высоком уровне, обучающиеся были увлечены играми, заданиями 

и самое главное общением с животными зооуголка.  

Обучающиеся Центра с удовольствием включаются в социально-

значимую, практическую деятельность по охране природы. Природоохранная 

работа осуществлялась через акции и беседы в объединениях, в первом 

полугодии 2018–19 учебного года было проведено 5 таких мероприятий, 

направленных на сохранение зимующих птиц, животных и хвойных деревьев 

Алтайского края. Многие акции включали разнообразные формы 

организации и проводились в несколько этапов. 

Для животных зооуголка ребята собрали различный корм, наибольший 

вклад внесли по традиции объединения «Зоология», «Аквариумистика» и 

«Цветоводство».   



В декабре с целью создания праздничного настроение у детей был 

организован новогодний квест (для учащихся 1-6 классов школ города).В 

программу входили задания разной сложности - загадки, эстафеты, танцы, 

викторины, задачи, в которых необходимо было что-то разыскать – предмет, 

подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться дальше. В игре дети с 

помощью взрослых помогали Деду Морозу отыскать пропавший посох. В 

зооуголке школьников ждали увлекательные задания от Джека Воробья на 

смекалку, ловкость и меткость, ребята попали в настоящее морское 

приключение. 

В конце мероприятия участников ждала украшенная ель (натуральный 

объект дендропарка), вокруг которой дети водили хоровод, играли с Дедом 

Морозом и получали подарки. 

Второе полугодие 2018-19 уч.года ребята из экоотряда начали с 

проведения акции «Сохраним животных нашего края». Акция проводилась с 

целью вовлечения обучающихся в значимую практическую, эколого-

просветительскую деятельность, направленную на решение проблем в 

деле сохранения животных и птиц, обитающих в городской черте (парки, 

УОУ, скверы, зоны отдыха АБ и пос. Боровое). К участию в акции 

присоединились все неравнодушные обучающиеся и педагоги нашего 

Центра. Совершая прогулки, экскурсии, возвращаясь со школы домой наши 

ребята помогали «братьям нашим меньшим» и про животных зооуголка не 

забыли. Народная мудрость гласит: «Любить – значит, знать». Поэтому 

ребята не только получили удовольствие от общения с животными, но и 

приобрели знания, изучая фауну Алтайского края. Педагоги с ребятами 

обсуждали правила поведения в лесной зоне, какой корм предпочитает тот 

или иной вид. 

Пристального внимания и бережного отношения заслуживают дикие 

звери, особенно редкие и исчезающие виды животных, обитающих в нашем 

крае. Это как раз та часть органического мира, которая наиболее уязвима, а 

потеря ее не только вполне реальна, но и может произойти в очень короткие 

сроки. Именно поэтому сохранение редких и исчезающих видов животных, 

как задача первостепенной важности, рассматривается на наших занятиях в 

Центре. 

Природоохранная акция «Помощь пернатым» стартовала 4.02.19 и 

продлилась две недели.Педагоги и обучающиеся Центра не только 

принимали участие, подкармливая птиц и животных, они одновременно вели 

ценные наблюдения и познавательные беседы.  

4 марта «Экологический отряд» принял участие в экскурсионной 

программе в пос. Молодежный, которую организовала Корначенко Ольга 

Юрьевна, председатель молодежного общественного объединения 



«Молодежь XXI века», руководитель эколого - туристической группы 

«Хранители лебедей». Мы познакомились с историей поселка, экспозицией 

школьного музея «Русская изба» и «Патриотический кабинет», посетили 

музейную комнату «Хранители лебедей», прогулялись по набережной, 

украшенной необычными архитектурными формами и покормили лебедей.  

Весенние каникулы начались с туристко-краеведческого мероприятия 

«Туристический ералаш», которое состоялось 25.03.19 в пос. Боровое. Наши 

ребята из объединений «Аквариумистика» и «Зоология» активно участвовали 

в интеллектуальных и спортивных конкурсах. В копилку достижений 

добавилось 7 дипломов. 

27.03.19 ребят встречали педагоги объединения «Аквариумистика» на 

мероприятии, посвященному Всемирному «Дню воды». Встреча проводилась 

с целью привлечения   обучающихся   к  изучению  экологического  

состояния  водных  объектов и  их  охране. Ребята приняли участие в 

проведении экспериментов «Подводная лодка», «Цветы лотоса», 

«Ныряльщик», «Живая и мертвая вода». Самостоятельно провели опыт 

«Цветной взрыв» (в молоке).  

28.03.19 обучающиеся 4-6 классов с родителями приняли участие в 

мастер- классе «Мама, папа, я – дружная семья». В преддверии Всемирного 

«Дня птиц» ребята под руководством педагога доп.образованияВодяницкой 

Т.В. изготовили символ праздника. Необычная «птица счастья» украсила 

своими яркими красками наше мероприятие.  

31.03.19 обучающиеся городского экологического отряда «Ребята из 

экоотряда», «Аквариумистика», «Зоология» приняли участие в организации 

второго Арт-фестиваля «Лебедушка» в пос.Молодѐжный.  

12обучающихся объединения «Ребята из экоотряда» 11.04.2019 

провели акцию «Мусора. Больше. Нет!»целью, которой являлось 

актуализация внимания детей и взрослых к проблеме загрязнения 

окружающей среды. Проблема экологии и защиты окружающей среды 

является первостепенной задачей городского экологического отряда МБУ ДО 

«ДЭТЦ». Обучающиеся очистили от листвы и бытового мусора правый берег 

оз.Коволевское. 

Не менее важной задачей для нас является привлечение внимания 

жителей города к проблеме оставляемого после отдыха мусора, из-за 

которого наносится вред окружающей среде и образуются 

несанкционированные свалки. Поэтому в процессе работы ребята проводят 

беседы. В результате к нам присоединились неравнодушные ребята, 

учащиеся ООШ №21.  

Проведение экологических акций повышает экологический облик не 

только города в целом, но и культуру каждого участника этих мероприятий. 



Это дисциплинирует и сплачивает детей, учит элементарным трудовым 

навыкам и заставляет задуматься о необходимости соблюдения порядка.  

 

Воспитательные задачи в 2018-2019учебном году выполнены: 

Сохраненотрадиционное направление воспитательной деятельности; 

Улучшилось качество и количество проведения досуговых 

мероприятий; 

 Была введена новая форма проведения экскурсий (лаборатория под 

открытым небом) в весеннее и осеннее время года. 

 

Предложения: 

 Повысить охват участников воспитательных мероприятий за счѐт 

привлечения подростков (проводить работу со всеми возрастными группами, 

особенно с обучающимися средних классов и старшеклассниками); 

 Повысить ответственность отдельных педагогов за качество 

проведения воспитательных мероприятий. 

 

 

 

Носкова М.В, педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 


